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Резюме
В работе обобщены материалы по гемолитическим 

перегруппировкам с миграцией атома хлора в реакциях 
радикального присоединения некоторых аддендов к 
галогенсодерж ащ им непредельным соединениям и 
приведены механи змы радикальных перегруппировок при 
фотохимическом инициировании этих реакций.
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КРАСНАЯ КНИГА. РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
ЖИВОТНЫЕ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Н .Т .  Е р ж а  н о в  

Павлодарский государственный университет 
им. С. Торайгырова

Сохранение многообразия животного мира во многом 
зависит от состояния окружающей природной среды. Антропо
генный пресс, в настоящее время достигший масштабов, пре
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вышающих действие естественных факторов, стал оказывать 
все большее влияние на природу и животный мир Казахстана. 
Экологически дестабилизированными оказались многие райо
ны с высокой плотностью населения разнообразным животным 
миром. Происходит обострение природных, социальных и, 
особенно, экологических ситуаций, выражающихся в наруше
нии динамического биоразнообразия экосистем, изменении их 
качественных и количественных показателей.

Вследствие антропогенного воздействия человека на 
природу происходит сокращение численности большинства 
видов растений и животных, и даже исчезновение с лица 
Земли некоторых видов, что, в первую очередь, приводит 
к обеднению генофонда флоры и фауны. Если не принять 
соответствующие меры, к 2015 году видовой состав насе
комых во многих районах республики может сократиться 
до 20-30 %, причем господствовать будут наиболее эко
логически пластичные виды, которые могут оказаться 
массовыми вредителями сельскохозяйственных культур 
и дикорастущих растений. Особенностью беспозвоночных 
животных является то обстоятельство, что многие из них 
могут исчезнуть до того, как станут известными науке.

Проблема сохранения биологического разнообразия уже 
несколько десятилетий перестала быть уделом специалистов и 
отдельных одиночек-энтузиастов охраны природы, поскольку 
человечество осознало, что потеря каждого биологического 
вида, кроме этических и общетеоретических соображений, 
наносит ущерб и экономическим интересам общества. Это 
подтверждается принятием в 1992 году на конференции в 
Рио-де-Жанейро Конвенции о биоразнообразии, которую 
подписали многие страны мира, в том числе и Казахстан.

Международное сотрудничество в области охраны окру
жающей среды охватывает широкий круг областей научно- 
технического, экономического и политического характера.
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Важное значение в деле охраны биоразнообразия играет де
ятельность Международного союза охраны природы и при
родных ресурсов (МСОП), основанного 5 октября 1948 г. во 
Франции, в Фонтебло. Основное влияние на мировое природо
охранное движение МСОП осуществляет через деятельность 
своих постоянных комиссий, в том числе Комиссии по редким 
и исчезающим видам, в которую входят видные ученые из 
многих стран мира. С 1948 по 1954 гг. Комиссией по редким и 
исчезающим видам был составлен перечень видов диких жи
вотных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, а в 
1966 г. была издана Международная Красная книга.

Занесение в М еждународную Красную книгу того 
или иного вида животных и растений означает признание 
такого факта, что этот вид действительно нуждается в пов
седневной охране и может исчезнуть с лица Земли. Каждая 
страна, на территории которой обитает вид, занесенный в 
Красную книгу, несет моральную ответственность перед 
всем человечеством за его сбережение. Основанием для 
включения какого-либо вида животных и растений в Крас
ную книгу служат сведения об окружающем сокращении 
его численности и уменьшении ареала.

В Казахстане Красная книга была учреждена решени
ем Правительства в январе 1978 года, а к концу этого года 
опубликована первая часть ее, посвященная позвоночным 
животным. В нее было занесено 87 видов и подвидов, 
в то м  ч и с л е : р ы б  —  4, з е м н о в о д н ы х  —  1, 
пресмыкающихся —  8, птиц— 43, млекопитающих —  31; все 
они были разделены на две категории: редкие и исчезающие. Во 
второе издание Красной книги Казахской ССР были включены 
уже 129 видов и подвидов позвоночных животных (16 —  рыб,
3 —  земноводных, 10 —  пресмыкающихся, 58 —  птиц, 
42— млекопитающих) и впервые в это издание Красной книги 
были включены 105 видов беспозвоночных животных (насеко
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мых —  96, ракообразных —  1, моллюсков —  6, червей —  2). 
Однако здесь необходимо подчеркнуть, что такой значительный 
рост числа «обитателей» Красной книги означает не только и 
не столько ухудшение состояния самого животного мира в 
республике, сколько отражает изменение в лучшую сторону 
знания казахстанских зоологов о животном мире Казахстана.

В 1996 году усилиями, в основном, ученых Института 
зоологии М инистерства образования и науки Республи
ки Казахстан, а также ряда других организаций было 
опубликовано третье издание Красной книги Республики 
Казахстан. Обновление списка редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) 
животных также, как изменение их статуса, было рассмот
рено на заседаниях Зоологической комиссии по Красной 
книге и утверждено в установленном порядке Кабинетом 
министров Республики Казахстан в августе 1995 года. В 
третье издание Красной книги республики вошли пред
ставители 125 видов и подвидов позвоночных животных, в 
том числе рыб — 16, земноводных —  3, пресмыкающихся
—  10, птиц —  56, млекопитающих —  40. Из них к первой 
категории отнесены 10 видов и подвидов млекопитающих 
(красный волк, европейская норка, гепард; кызылкумс
кий, алтайский и каратауский подвиды горных баранов; 
медоед, каракал, туркменский кулан, тугайный олень), 
причем четыре первых уже, возможно, исчезли с терри
тории Казахстана; и 15 видов птиц (белый аист, розовый 
пеликан, сухонос, мраморный чирок, савка, стерх, дрофа, 
кречетка, тонкоклювый кроншнеп, реликтовая чайка, ско
па, орлан-долгохвост, балобан, сапсан, шахин), из которых 
в наиболее угрожаемом положении находятся два первых 
и три последних вида, а достоверной информации о мра
морном чирке с территории Казахстана нет уже около 20 
лет. В 2008 году было издано четвертое издание Красной
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книги Республики Казахстан в которой были приведены 
уточненные данные по ряду видов животных.

Важное значение в сохранении биоразнообразия живот
ного мира республики имеют правовые основы. Согласно 
Конституции Республики Казахстан, животный мир в 
республике находится исключительно в государственной 
собственности. В 1993 году принят Закон Республики 
Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использова
нии животного мира». В 1997 г. приняты Законы РК «Об 
охране окружающей среды», «Об экономической экспер
тизе», «Об особо охраняемых территориях». В течение 
1990-1998 гг. принимался ряд Постановлений Правительства 
РК и других подзаконных нормативно-правовых документов, 
регулирующих общественные отношения в этой области, в 
том числе определяющих специально уполномоченные ор
ганы государственного контроля и государственного управ
ления животным миром и их функции. Определялись меры 
по охране и рациональному использованию как охотничьих, 
так и других видов диких животных.

Стратегическим планом развития Республики «Стра
тегия-2030») предусматривается ряд мероприятий, на
правленных на охрану, воспроизводство и рациональное 
использование ресурсов животного мира, создание банка 
данных, ведение государственного учета и кадастра жи
вотного мира, развитие международного сотрудничества. 
Казахстаном ратифицирована Конвенция о биологическом 
разнообразии (1993), подготовлены и одобрены Правитель
ством документы по присоединению республики к другим 
международным Конвенциям —  Рамсарской (1971), СИТЕС 
(1973), Боннской (1978). Однако нужно отметить, что в на
стоящее время необходимы разработка и принятие новых 
нормативно-правовых документов, а ряд уже принятых за
конодательных актов не в полной мере соответствует меж
дународному праву и требует дополнений и изменений.
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Поэтому во многих странах мира особое значение прида
ют вопросу сохранения биологического разнообразия и мест 
обитания элементов биоты. Для этого в большом количестве 
создаются резерваты и национальные парки, в пределах 
которых устанавливаются заповедные режимы охраны, 
и воздействие людей на ландшафты сведено к минимуму 
и то только в зонах, где осуществляются рекреационные 
мероприятия. Считается, что общая площадь особо охра
няемых территорий должна занимать не менее трети тер
ритории государства. Теоретические расчеты показывают, 
что минимальная численность жизнеспособной популяции 
млекопитающих, способной существовать эволюционно 
значимое время, должна составлять не менее 1000 особей, а 
площади территорий, отводимых под резерваты, по своим 
размерам должны быть не меньше участков, оптимальных 
для обитания крупных копытных и хищных животных.

Наиболее эффективной мерой сохранения эндемичных, 
редких и исчезающих видов, уникальных и эталонных 
участков, в целом природных экосистем мировым сообщес
твом признано создание сети особо охраняемых природных 
территории (ООПТ) или природных резерватов, в которых 
охраняется не только конкретный объект фауны или флоры, 
но и среда его обитания или произрастания.

В настоящее время на территории Республики Ка
захстан имеется 9 государственных природных заповед
ников (ГПЗ) с общей площадью 900,8 тыс. га, 7 государс
твенны х национальных природных парков (ГН П П ) -
1378.4 тыс. га, 57 государственных природных заказников -  
6235,1 тыс. га, 26 памятников природы 6,61 тыс. га, 5 госу
дарственных заповедных зон республиканского значения -
4392.5 тыс. га. Суммарная площадь особо охраняемых при
родных территорий составляет более 12 млн. 903 тыс. гекта
ров- 4,7% от территории нашего государства (272,5 млн. га).



90 Вестник ПГУ№ 1, 2009

Особо охраняемые территории по своей сути являются 
последним прибежищем для многих видов дикой природы, 
для которых существование в условиях антропогенного воз
действия приравнивается к вымиранию. Однако процессы 
сокращения биологического разнообразия касаются и их. 
Исчезают виды, сокращается численность популяций.

Вне пределов ООГГГ вызывает опасение не только состо
яние популяций редких и исчезающих видов, но и широко 
распространенных в настоящее время видов. Самый яркий 
пример катастрофического падения численности -сокращ е
ние популяции сайгака с более чем миллионного поголовья 
до 20 тысяч особей, обитающих в изолированных местах. 
Нужны надежно охраняемые территории в местах обитания 
алтайского, казахстанского, каратауского и кызылкумского 
подвидов архара. Явно недостаточно охраняемых территорий 
для пустынях млекопитающих -  джейрана, кулана, манула, 
каракала, перевязки. Ненадежно защищен сайгак -  нет ни 
одного достаточно масштабного охраняемого резервата в 
местах окота этих ценных копытных.

В настоящее время промедление в разработке и реализа
ции национальных и региональных программ по сохранению 
биоразнообразия может обернуться безвозвратной потерей 
для биосферы многих видов. Поэтому изучение и сохранение 
биоразнообразия являются задачами первостепенной важнос
ти не только для отдельных государств, но и всего мирового 
сообщества. Необходимость охраны видов и биоразнообразия 
в целом по Казахстану стоит очень остро, поскольку до насто
ящего времени в его пределах очень плохо изучены многие 
группы растений и животных. Поэтому вопросы инвентариза
ции фауны данного региона, оценки состояния видов, изучения 
особенностей биологии и экологии, создания региональной 
Красной книги, основанной на этих оценках, приобретают осо
бую актуальность. Как известно, особенно чувствительными к
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антропогенным воздействиям оказываются те виды, которые 
характеризуются узколокальным распространением и низкой 
экологической пластичностью. Это утверждение, в первую оче
редь, относится к эндемичным и реликтовым формам, а также 
к ряду видов, относящихся к разряду типичных степняков, т.е. 
к видам зональных группировок.

В Казахстане особенно уязвимы к давлению антро
погенных стрессоров представители флоры и фауны азо
нальных ландшафтов. Из числа растений —  это прежде 
всего виды по своему генезису, относящиеся к арктобо- 
реальному очагу флорогенеза, из животных —  элементы 
тех фаунистических комплексов, центры происхождения 
которых лежат вне пределов степной ландшафтной зоны. 
В специальных мерах охраны нуждаются как наземные, 
так и водно-болотные угодья —  места обитания гидро
фильных млекопитающих, мест массового гнездования и 
транзитного пребывания водных и околоводных птиц.

Слабая изученность фауны Казахстана препятствует 
созданию новых теоретических разработок и подходов к их 
охране. В этой связи край не остро встает вопрос организации и 
проведения инвентаризационных исследований в республике. 
Поэтому при расстановке приоритетов в области сохранения 
биоразнообразия в Казахстане должно быть уделено внимание 
следующим ключевым вопросам: 1) инвентаризация фауны; 
2) выявление видов, которым грозит вымирание; 3) выявление 
круга видов —  кандидатов для внесения в Красную книгу; 4) 
создание широкой сети особо охраняемых территорий.

Охрана биоразнообразия (генофонда) должна осуществлять
ся комплексно. Прежде всего следует широко пропагандировать 
идею уникальности всего живущего и необходимости сохране
ния большинства организмов, а также воспитывать молодежь и 
подрастающее поколение в духе идей охраны животного мира 
и гуманного отношения к животным. В свете современных 
представлений можно выделить следующие основные пути
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сохранения многообразия всего живого: развитие сети охраняе
мых экосистем (территорий); развитие «центров выживания» и 
размножения редких организмов; консервация генофонда исче
зающих форм; введение всего большего числа видов в культуру и 
хозяйственное использование; переход к управляемой эволюции 
по отношению ко всему большему числу видов и групп.

Территория Павлодарского Прииртышья Павлодарской 
области располагается в сухостепной зоне с резко континен
тальным климатом, которому свойственны большие суточные 
и годовые амплитуды колебания температуры воздуха, недо
статочное и не устойчивое количество атмосферных осадков 
и значительная ветровая деятельность в течение всего года.

Территория исследований -  П авлодарская область 
располагается в Прииртышской равнине (южная окраина 
Западно -  Сибирской низменности и северо-восточной 
части Центрального мелкосопочника).

В настоящее время фауна Павлодарской области испытыва
ет непрерывные изменения, которые выражаются в сокращении 
ареалов и численности наиболее уязвимых к антропогенным 
воздействиям видов - узкоареальных и стеноэкопогентных 
форм. К таковым относятся, в первую очередь эндемы и ре
ликты, а также виды узкоспециализированные в плане выбора 
местообитаний. В связи с чем, особую остроту в регионе при
обретает проблема создания в ближайшее время региональной 
Красной книги, в которой будет определен природоохранный 
статус каждого из элементов фауны, нуждающегося в специаль
ных мерах охраны. В том числе и путем создания развернутой 
сети охраняемых природных территорий.

Согласно нашим исследованиям фауну Павлодарской 
области составляют 395 видов позвоночных животных, в 
том числе 26 видов рыб и круглоротых, 4 вида земноводных, 
11 видов рептилий, 287 видов птиц и 67 видов млекопитаю
щих, а также большое число беспозвоночных животных. Из
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96 видов беспозвоночных животных занесенных в Красную 
книгу Казахстана, на территории Павлодарской области нами 
в настоящее время отмечено обитание 9 видов или 9,4 %.

Таблица 1
Беспозвоночные животные, занесенные в Красную книгу 

Республики Казахстан

№ Русское название Латинское название
Казахское
название

Категория

Класс 1п8ес»а - Насекомые 
О тряд ОЛопа(а - Стрекозы  

Сем. Са1ор<егуе1йае -  Красотки

1 Красотка девушка Са1ор1егух У1Г§о Ь.
всем  кыз 

ИПСЛ1П
4

2 Дозорщик -  император Апах 1трега1ог ЬеасЬ
Ом1рШ|

инелш
4

О тряд ОйНорЬга - Прямокрылые 
С ем ей с т в  ТеИ^опЫае -  К ункчнкн настоящие

3 Степная дыбка 8а§а рейо РаНая Далалык
шекшек

4

4 Севчук Сервилля ОпсопоНк зегуНЫ Г. XV.
Севчукпн
Сервиля
шекшеп

4

О тряд Нопгар(сга -  Равнокрылые 
Семейство МагдагоШДас -  Маргародиды

5
Червец карминоносный 

польский
РогрНугорЬога ро1отса 

(Ьтпаеиз, 1758)

Карминд!
поляк

сыммры
4

О тряд Со1еор(ега - Жесткокрылые, или жуки 
Семейство СагаЛЫае - Жужелицы

6 Красотел сетчатый
СаШзСЬепез геИсиЫиз 

РаЬг.
Торканатты 4

Семейство Сосс1пеШ(1ас - Ьожьи коровк'и или кокцннеллиды

7 Хилокорус двуточечный СЬПосопв ЫршЛи1а1и8 Ь.
Екшуктел
канкызьп

4

О тряд Мап<еор(ега - Богомоловые -  ДэуИтер катары  
Семейство Ман(Ыае - Богомолы -  ДоуНтер тукымдасы

8
Боливария 

короткокрылая ВоНуапа ЬгасЬур1ега РаЬ.
Кыска

Каналы
дэу1т

4

Отряд НушеиорСега - Перепончатокрылые 
Семейство ЯсоШЛае -  Скании

9 Степная сколия 8соНа Ыйа 8сЬгепк
Дала

сколиясы
4



94 Вестник ПГУ №1, 2009

11,10

□  1 812 0 3  0 4  Н 5  ЕЗ6

Рисунок 1 Соотношение отрядов беспозвоночных по числу 
«краснокнижных» 

видов обитающих в Павлодарской области (%)
1 - стрекозы; 2 - богомоловые; 3 - прямокрылые;

4 - равнокрылые; 5-жесткокрылые; 6 - перепончатокрылые
1. Са1ор1егух У1г§о Ь. - Красотка девушка - Эсем  

КЫ) и н е л т
Статус: 4 категория. Сокращающийся в численности.
В прошлом обычна по всей пойменной зоне Иртыша

- от южных до северных границ области, в настоящее 
время стала довольна редка. В Баянаульском горно-лес- 
ном массиве распространена вдоль ручьев гор Кзылтау, 
Баянские. Редок. Найдена в долинах рек Щидерты, Оленты 
и Карасу (Актогайский и Экибастузский и М айский райо
ны). Встречена в ряде ручьев в мелкосопочнике (Баян-Аул, 
Кызыл-Тау) и на некоторых степных озерах Кулундинской 
степи (М алыбай, Маралды).

2. Дозорщик-император - Апах 1трега*ог ЬеасЬ, 
1815, ом 1рнп инс.пк

Статус: 4 категория. Сокращающийся в численности вид.
В Павлодарской области император -  очень редкий 

вид, найден на ручьях Баянаульского природного нацио
нального парка и в Правобережье Прииртышья.
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3. Степная дыбка - 8а§а реёо Ра11а$, 1771 (Далалык  
шекшек)

Статус: 4 категория. Сокращающийся в численности вид.
В Павлодарской области встречается повсеместно на 

открытых равнинах и возвышенностях, за исключением 
колковой лесостепи северного правобережья. В Баяна- 
ульском горно-лесном массиве обитает на предгорных и 
равнинных открытых степях, по берегам рек и озер.

4. Опсопо^ив зегуШе! РАУ. -  Севчук Сервилля - 
Севчукт1н Сервилля ш екш еп

Статус: 4 категория. Сокращающийся в численности вид.
Вид населяет ковы льны е степи. В П авлодарской 

области собран в ковыльнике на опушке остепненного 
сосняка в Баянаульском районе.

5. РогрЬугорЬога ро1ошса (Ьшпаеиз, 1758) -  Червец 
карминоносный польский- Карминд! поляк сымыры

Статус: 4 категория. Сокращающийся в численности вид.
В Казахстане известен из северных, юго-восточных 

и восточных регионов. Павлодарская область целиком 
входит в ареал вида. Найдена в Качирском (лесостепь), 
Баянаульском (Баян-Аул, Кызыл-Тау) и Павлодарском 
(пойма Иртыша) районах.

6. СаШзШепез геИсиЫиз Р. - Красотел сетчатый
- Торканатты ызылдак

Статус: 4 категория. Редкий вид с быстро сокращаю
щимся разорванным арелом.

В Павлодарской области найден единственный экземп
ляр в роще вдоль ручья у подножья северного склона горы 
Аулие (Кызыл-Тау, Баянаульский национальный парк).



7. СЬЦосогш ЫризГиЫиз Ь - Х илокорус двуточеч
ный - Ек|нуктел1 камкычы

Статус: 4 категория. Ш ироко распространенны й вид, 
но встречается оч агам и , численность п о п у л я ц и и  в кото
рых резко сокращ ается. В Павлодарской об ласти  редок. 
Встречается в пойме И рты ш а, на опуЩках лесного  заказ
ника «Ертю орманы».

8. ВоЦуапа ЬгасЬур1ега РаНаз. - Б о л и в а р и я  корот
кокрылая -  1уыска к^натты  доуп

Статус: 4 категория. Редкий, сокращ аю щ ийся в чис
ленности вид.

В Павлодарской области редок, в основном в полынно- 
типчаковой степи левобереж ья И рты ш а. Резк0 сокращаю
щая в численности в м естах выпаса ско та , и з - з а  распашки 
и освоение земель.

9. 8соНа ЫгГа 8сЬгепк - Степная сколия
Статус: 4 категория. Сокращающийся в числености вид.
Павлодарская область целиком вхоД их в ареал степной 

сколии, но она всюду здесь редка. Р а с п р о с т р а н е н  в степ
ных ландш афтах правобережья И рты Ш а и Баянаульского 
горно-лесного массива.

В Павлодарской области обитает 395 Видов позвоночных 
животных из них, 25 видов занесено в К р асн у ю  книгу Рес
публики Казахстан. Ниже приведена пов И довая характерис
тика этих видов. Из всех видов краснокни >КНых позвоночных 
животных -  125 видов, редкие и исчезаю щ и е животные Пав
лодарской области, занесенные в К р асн у ю  книгу составляют 
20 %. Эти виды принадлежат к двум к л а с с а м  и 10 отрядам. 
(Бекенов и др., 2005; Ержанов и др., 2006)

96 В ес  т ник П ГУ  №1. 20по
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Таблица 2
Позвоночные животные, занесенные в Красную Книгу 

Казахстана

№ Русское название
Латинское
название

Казахское
название

Категория

КЛАСС ПТИЦЫ  - АУЕВ 
Отряд Ре1есат/огтех — Веслоногие 

Семейство Ре/есанШае — Пеликановые

1 Кудрявый пеликан
Ре1ссапш сп$ри8 

(ВгпсЬ, 1832)
Буйра б!рказан 2

Отряд Скот /огт ех-Аист ообразные  
Семейство асот Ш ае  — Аистовые

2 Черный аист С к о т а  тцга 
(Ттпаеиа, 1758)

Кара дегелек 3

Отряд Анзеп/огтех  — Гусеобразные 
Семейство Ана/Шае — Утиные

3 Лебедь-кликун
Су^пиз су(гпш 

(1,тпасиз,1758)
Сучкылдак

акку
2

4 Турпан черный
Ме1аш1(а Тизса 

(1л»паеия,1758) Код1мп турпан 3

Отряд РЫсот/огтех — Соколообразные
Семейство РанМотЛае -  Скопиные

5 Скопа
РапсНоп 1ш11ае1ич 
(Ьтпаеш , 1758)

Балыкшы
туйгын

1

Семейство АсарИгШае — Ястребиные

6 Могильник
А($ш1а ЬеНаса 

(8аУ1($пу, 1809)
Каракус 3

7 Орел-карлик
Н1егаае(п.ч реппаШз 

(ОтеПп, 1788)
Бакалтак

Кыран 3

8 Беркут
А^иНа сЬгу8ае1из 
(Ьтпаеи8,1758)

Буркгг 3

9 Степной орел
А()1м1а гарах 

(Т е т т т с к , 1828)
Дала кыран и 5

10 Орлан -  белохвост
НаНасеШз а!ЫсШа 
(Ьтпаеш . 1758)

Аккуйрыцты 
су буркгг

2

Семейство Р'а1сотс1ае — Соколиные

11 Балобан
Ра [со сЬ етщ  
(Огау, 1834)

Ителп 1

12 Сапсан
Ра1со реге^ппик 
(Типз1а11,1771)

Лашын 1

Отряд Огш/огте5 — Журавлеобразные 
Семейство ОгиИае — Ж уравлиные

И Журавль-к расавка
АпИнОрОккз У1Г&0 

(1.1111136118,1758) Акбас тырна 5
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14 Серый журавль
Огиз нп|5 

(Ьтпаеиз, 1758)
Тырна 3

Семейство О М й/ае  — Дрофиные

15 Стрепет 0118 1е1гах 
(Глппасия. 1758)

Безгелдек 2

16 Дрофа
0 (1$ 1ап1а 

(ГЛппаеиз, 1758) Дуадак 1

Отряд С/шгаг/гп/огтех — Ржанкообразные 
Семейство СкагаИпШае — Ржанковые

17 Кре четка СЬеКизйа §гс$апа 
(РаИая, 1771) Таргак 1

Семейство 8со1орас1Лае — Бекасовые

18 Азиатский бекасовидный 
веретенник

I ,што<1готи,ч ®е- 
пира1та1и$ (В1у(Ь, 

1848)

'Гарбац
шыргалак

4

Семейство ЬагШае — Чайкооые

19 Черноголовый хохотун Гаги» 1сЬ(уае(и8 

(РаИав, 1773)
Кылац карабас 

шагала 2

Отряд Со1итЫ/оггпех — Голубеобразные 
Семейство Р1егосНс1ае — Рябковые

20 Чернобрюхий рябок Р1егос1е« опеп|а |18 

(1. 1гтаеи5,1758)
Карабауырбул-

дырык
3

21 Саджа
ЗуггЬар1ех 

рага(1охи8 (Ра11а.ч, 
1773)

Убак 4

Отряд 81п^1/огте5 — Совообразные 
Семейство Шп&Мае — Совиные

22 Ф и л и н ВиЬо ЬиЬо УК1 2

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮ Щ ИЕ - М А М М А Н  А 
Отряд А> Иос1ас1у1а — Парнокопытные 

Семейство Во\’н!ас — Полорогие

23 А рхар
О у 18 а т т о п  

(Ь тпае«8,1758)
Аркар 3

Отряд СагпЫога — Хищные, Семейство Мих1еН(1ае -  Куньи

24 Л ес н ая  кун и ц а
М айез т а й е з  

(Ь тпаеия,1758)
Орман сусар 3

Семейство РеШ ае — Кошачьи

25 М анул
РеН» шапи! (Ра11а8, 

1776)
Сабаншы 3
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Рисунок 2 Соотношение количества видов различных отрядов
позвоночных занесенных в Красную книгу Казахстана и 

обитающих в Павлодарской области (%)
1 - веслоногие; 2 - аистообразные; 3 - гусеобразные; 4

- соколообразные; 5 - журавлеобразные; 6 - ржанкообраз
ные; 7 - голубеобразные; 8 - совообразные; 9 - хищные; 
10 - парнокопытные

Из 287 видов птиц, отмеченных в Павлодарской об
ласти, в Красную книгу Казахстана внесено 22 вида, что 
составляет 7,7 % и 39,3% от всех «краснокнижных» видов 
(п = 56).

1. Кудрявый пеликан —  Ре1есапив спвриз (ВгисЬ, 
1832) - Буйра б1рказан

Статус: 2 категория.
В Павлодарскую область отдельные пеликаны зале

тали всегда. В последние 20 лет они делали это с пери
одичностью в 5-6 лет. Их видели по нескольку недель 
в июне-августе на оз. Ш иганак, на поименных озерах 
Белогорье, Ямышево, Песчаное, Качиры.
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2. Черный аист —  С к о т а  ш§га (Ьш паеиз, 1758)
- К а̂ра дегелек

Статус: 3 категория.
В Павлодарской области в Баянаульских горах отме

чено не менее двух пар. Для Центрального Казахстана 
оценивалась в пять пар. По нашим оценкам она выше. 
Как известно, гнездо черный аист использует много лет 
подряд. Об этом косвенно свидетельствует постоянство 
мест встреч аистов. Наиболее вероятны встречи в северной 
лесостепи, по долине р. Иртыш и в мелкосопочнике.

3. Лебедь-кликун —  Су§пиз су§пиз ( Ыппаенэ, 1758)
- Суикылдак акку

Статус: 2 категория.
Для Павлодарской области на гнездовье не отмечался 

(Ковшарь, 1988). Мы встречали кликунов лишь на проле
те, и то они были малочисленны. В Павлодарской области 
раньше был обычным гнездящимся видом. Но в последние 
40 лет энергично замещается лебедем-шипуном, ранее не 
жившим здесь. В 1992 г. одиночные пары кликуна гнез
дились: на озере Ащикуль (возле с. Котельниково Ир
тышского района), оз. Айтике (с. Голубовка), оз. Шибенды 
(с. Спадководск, с 6 птенцами), на озере в 10 км севернее гор Ба- 
янаул. Чаще отмечается лишь в период сезонных миграций.

4. Турпан черный - МеЬнпНа Гизса - квд1мг1 турпан
Статус: 3 категория.
Нами в июне 2007 г. в гранитных горах Койтас в 60 км к 

северу от г. Ерментау на двух небольших озерах, глубоких, 
малозаросших в окружении гранитных останцов, встречено 
по одному выводку в сопровождении взрослой птицы.
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5. С копа - РапсПоп ЬаПае(и$ (Ы н п аеи з, 1758)
-  Балыкшы туйгын

Статус: 1 категория. Редкий вид.
В Павлодарской области крайне редка по причине 

несоответствия наших биотопов морфо-экологическим 
характеристикам её видовых стаций. Встречался одной 
и двумя птицами в пойме Иртыша.

6. М огильник —  АциНа НеНаса (8ау|§пу, 1809) - 
Каракус

Статус: 3 категория.
Для обширных районов Казахского мелкосопочника, 

в том числе Павлодарской области, крайне редок. В Бая- 
наульских горах встречены две пары могильников.

7. Орел - карлик —  Шегаае<:и8 реппа(и$ (СтеНп, 
1788) - Бакалтак кыран

Статус: 3 категория.
Место гнездования известно в Баян-Аульских горах 

Павлодарской области.

8. Беркут —  А<]1п1а сЬгузае^из (Глппаеия, 1758) - 
Буркп

Статус: 3 категория.
В Павлодарской области редок, в 2006 г. по одной паре 

гнездились в горах Баянаул, Кызылтау и на небольших 
горах между ними. В целом, подавляющее большинство 
мест гнездования приурочено к горам, где обитают сур
ки, составляющие важнейшую часть рациона беркута в 
Казахском нагорье.
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9. Степной орел —  ЛсцШа гарах (Тешшшск, 1823)
- Дала кыраны

Статус: 5 категория. В Павлодарской области редок. 
Отмечен в горах Баянаул.

10. О рлан -белохвост - НаНаее(и$ аПнсШа Ь. - 
Аккуйрыкты субурк1т

Статус: 1 категория.
В Павлодарской области гнездится только в пойме 

Иртыша между Павлодаром и Иртышском.

11. Балобан —  Ра1со сЬегги§ (Сгау, 1834) - И телп
Статус: 1 категория.
В Павлодарской области гнездится в горах мелкосо- 

почника по берегам некоторых бессточных степных рек 
и озер, в лесостепи и в лесах долины р. Иртыш. Всего 
на гнездовье известно не более 20 пар. В окрестностях 
г. Павлодаре встречаются кочующие птицы. Предпочитает 
селиться в местах, где лесные массивы контактируют с 
открытыми пространствами.

12. Сапсан - Ра1со реге^гшиз (ТинзГаН, 1771) - Лашын
Статус: 1 категория.
В России и Казахстане - от арктического побережья 

до южных границ страны. Избегает равнинных степей и 
пустынь. Живет в горных лесных и лесостепных регионах, 
по долинам рек со скальными обнажениями. В Казахстане 
найден гнездящимся на Алтае и в Наурзумских борах. В 
Павлодарской области очень редок.

13. Ж урав л ь-к расав к а  —  Ап^ЬгороЫе» У1 Г§о 
(Ьлппаеиз, 1758) - Акбас тырна

Статус: 5 категория.
В Павлодарской области гнездится во всех районах,
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избегая гор и мелкосопочника, где встречается в них 
редко и спорадично лишь по участкам равнины. Наибо
лее южные места гнездования, встреченные нами —  
горы Бектауата.

14. Серый журавль - С г из §ги$ (I лппаеия, 1758) -Тырна
Статус: 3 категория.
В Павлодарской области обычен на гнездовье и мно- 

гочисленен на осенней жировке, когда их собирается до 
19 тысяч, стаями по 1-3 тыс. голов. Прилетает немного 
позже серого журавля -  первая встреча птиц 20 апреля. 
Осенью отлетают как-то незаметно, в сентябре. Гнездится 
в водно-болотных угодьях на большей части территории 
Казахстана. На пролете встречается повсеместно.

15. Стрепет —  Ойз1е<гах (Ыппаеиз, 1758) - Бечгелдек
Статус: 2 категория.
Стрепет на территории Казахского мелкосопочника 

встречается крайне редко, хотя в довоенные и первые пос
левоенные годы в равнинных ковыльно-разнотравных сте
пях был очень обычен, избегал лишь резко пересеченной, 
мелкосопочной и гористой местности. Основные зимовки 
в Египте, Сирии, Ираке, Малой Азии, Иране, Афганистане, 
в теплые зимы на юге Средней Азии и Кавказа.

16. Дрофа —  ОН» 1агс1а (Ьшнаеш , 1758) - Дуадак
Статус: 1 категория.
До освоения целины дрофа в Казахском мелкосопоч- 

нике была обычной, а после массовой распашки степей 
стала редкой, так как не могла приспособиться к новому 
ландшафту монокультур. В широких долинах гор Ермен- 
тау в раньше дрофы встречались все лето и довольно часто, 
но в последние годы стали редкими и встречались, лишь 
осенью. В Павлодарской области была некогда многочис
ленной, а теперь исчезающий вид. Изредка встречается в
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ридс районов у п. Майкаин и возле оз. Ш иганак в Крас- 
иокутском районе.

17. Кречетка —  СЬеМиыа §ге§апа (РаПаз, 1771) - 
Таргак

Статус: 1 категория.
В Павлодарской области она отмечена как редкий 

гнездящийся вид.
18. Азиатский бекасовидный веретенник-—Ыгппо^готш 

8епира]та(ш (В1уЙ1,1848) - Тарбац шыргалак
Статус: 4 категория.
В Казахстане встречается изредка на пролете в Приир

тышье. Отмечен в последнее десятилетие на оз. Сасыкколь 
в Семипалатинской области. Нами обнаружен на гнездовье 
на шлейфе гор Космурун между истоками рек Кокпекты 
и Киндыкты Семипалатинской области.

19. Ч ерноголовы й хохотун —  Ь аш з 1сЫ уае(и$ 
(РаНаз, 1773) - Цылац карабас шагала

Статус: 2 категория.
В Павлодарской области негнездящие одиночки и 

небольшие группы могут быть встречены в самых разных 
местах.

20. Ч ернобрю хий рябок —  Р1егос1ез оНеп(аНз 
(Ыппаеиз, 1758) - Царабауыр булдырык

Статус: 3 категория.
В Павлодарской области редок.
С невысокой плотностью  гнездится на юге Баян- 

аул ьского района в межхребтовых долинах мелкосопоч- 
ника возможно гнездится и в Майском районе, где был 
неоднократно встречен в гнездовой период.

21. Саджа — 8уггНар1ез рагаЛохш (РаПаз, 1773) - Убак
Статус: 4 категория.
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В Павлодарской области отмечены в ряде районов
- окрестностях гор Кызылтау (150-200 птиц) и близ с. 
Ивановка Краснокутского района (единицы). Особенно 
многочислены в Баянаульском и Майском районах. Птицы 
гнездятся на многочисленных плешинах солончака среди 
мелиорированных пашен.

22. Филин —  ВиЬо ЬиЪо (1лппаеи$, 1758) - Ук1
Статус: 2 категория.
В Павлодарской области в период осенне-зимних 

кочевок может быть встречен повсеместно. Обитает, по 
нашим наблюдениям в Баянаульских горах.

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮ Щ ИЕ М АМ М АЫ А

Среди 67 видов млекопитающих исследованной тер
ритории обитающих на территории Павлодарской области 
в настоящее время в Красную книгу Казахстана внесено 
три вида из двух отрядов, что составляет 3,3 % и 7,5 % от 
всех «краснокнижных» видов (п=40)

1. Архар (казахстанский горный баран, казахстанский 
аргали) -  Оу«8 а т т о п  соШит) 8еуег1хоу, 1873 - Аркар

Статус: 3 категория.
В настоящее время архар в Казахском мелкосопочнике 

распространен очень широко и встречается даже на мел
ких возвышенностях. Самый северный пункт его распро
странения в регионе —  горы Койтас и Ерментау. Северная 
граница ареала проходит по линии горных массивов Кос- 
гомбай, Баянаул, Кыргытас, Тотия. Далее к востоку они 
отмечены в горах Куу, Аркалык, Едрей, Мыржик, Дегелен, 
Чингизтау. В Центральной части мелкосопочника архары 
встречаются в многих горных массивах. Ю жнее архары 
отмечены в горах Байдаулет, Тектурмас, Бугылы, Жаксы- 
Тагылы, Ортау, Шунак и др. Далее южная граница тянется
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по линии гор Бурубай, Улькен-Табаккалган, Тулькили, 
Караунгир. Архары постоянно держатся в горах Бектауата 
и во многих горных массивах южнее пос. Акчатау, Сауле, 
Актогай. В Павлодарской области распространен по югу 
от гор Ерментау до гор Калмыкарган, включая мелкосоп- 
очник на границе с Восточно-Казахстанской областью.

По данным наземного учета (август 2001 г.), в горах 
Ерментау обитает 150-160 архаров, в горах Нияз —  25-30, 
а в целом по Казахскому нагорью в 2003 г. составила
5,5 тыс. особей, в 2006 г. более 9 тыс. особей. В 2007 г. 
нами получены данные по численности казахстанского 
горного барана в отдельных горных массивах Казахского 
мелкосопочника Павлодарской области. Учет численности 
проводился во всех основных горных массивах, наиболее 
пригодных для обитания этого копытного, включая и 
приграничные горные массивы Койтас, Коянды, Тасты- 
адыр, Ерментау, Жельтау, Кызылтау, Б. и М. Семизбугу, 
Жартас, Тотия (мелкосопочник). Весной учетом охвачено
111.4 тыс. га, на которых встречено 333 архара. После экс
траполяции на общую площадь горных массивов, в которых 
проводился учет, расчетная численность казахстанского 
архара составила 1333 особи. Осенью учетом охвачено
80.4 тыс. га, на которых встречено 364 архара. После экстра
поляции на общую площадь горных массивов, в которых 
проводился учет, расчетная численность казахстанского 
архара составила 1769 особей. Наибольшей она была в горах 
Кызылтау - весной 502, осенью 798 особей.

Плотность населения архаров в разных горных массивах 
варьировала от 0,5 до 8,8 особей на 1000 га весной, от 0,74 до 
14,0 на 1000 га осенью. Средняя плотность составила -  весной 
3,0, осенью 4,0. Наибольшая их плотность оказалась в горах 
Кызылтау (Павлодарский) -  весной 8,8, осенью 14,0 особей.

Наши исследования показали, что в бесснежный период 
архар Казахского нагорья широко расходится по ареалу и
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встречается даже на незначительных возвышенностях, в свя
зи с чем его плотность во всех горных массивах не велика.

2. Маг*ез таг1е$ (Ыппаеиз, 1758) -  Лесная куница
- Орман сусары

Статус: 3 категория. Редкий вид. В Казахстане нахо
дится переферийная часть ареала. В Павлодарской области 
возможны встречи,как на переферийной части ареала.

3. Манул —  РеН» шапи) (РаПач, 1776) - Сабаншы
Статус: 3 категория.
Ранее эта кошка встречалась в Чингизтау, Каркаралах, Ба- 

янауле, Кызыларае, во многих горных массивах южной части 
Казахского нагорья. Нами с 1993 по 2000 гг. встречены одиноч
ные особи в горах Кент, Едрей и Бахты, а в горных массивах 
Темирши, Кошубай, Кент, Куу, Едрей, Кызыларай на зимовках у 
чабанов имелись шкуры манула, добытые собаками. В сентябре 
2003 г. 3 кота встречены нами в горах Шунак.

К факторам, определяющим снижение численности и 
сокращение ареала у редких и исчезающих видов живот
ных в условиях Павлодарской области можно отнести у 
беспозвоночных: разрушение местообитаний, обработка 
лесов и полей пестицидами, вырубку лесов и кустарников, 
распашку лугов и поле, полей, пожары, отлов в целях коо- 
лектирования, выпас скота, увеличение реакрационной на
грузки, влияние хозяйственной деятельности человека.

Территория Павлодарского Прииртышья в настоящее 
время подвергается все более разносторонним и интенсивным 
антропогенным воздействиям. Как показывают исследования 
последних лет, трансформация экосистем для биоты представ
ляет большую опасность, чем прямое истребление отдельных 
видов растений и животных. В настоящее время пришло по
нимание того, что необходимо охранять не отдельные виды, 
а все их многообразие в целом. Поэтому во многих странах
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м 111 пн ч.ч)Гюс я шчение придают вопросу сохранения биологи
ческого разнообразия и мест обитания элементов биоты. Для 
этого в большом количестве создаются резерваты и националь
ные парки, в пределах которых устанавливаются заповедные 
режимы охраны, и воздействие людей на ландшафты сведено 
к минимуму и то только в зонах, где осуществляются рекреа
ционные мероприятия. Считается, что общая площадь особо 
охраняемых территорий должна занимать не менее трети 
территории государства. Теоретические расчеты показывают, 
что минимальная численность жизнеспособной популяции 
млекопитающих, способной существовать эволюционно 
значимое время, должна составлять не менее 1000 особей, 
а площади территорий, отводимых под резерваты, по своим 
размерам должны быть не меньше участков, оптимальных для 
обитания крупных копытных и хищных животных.

В то же время в республике до сих пор очень медленно 
ведется работа по расширению сети особо охраняемых тер
риторий. Согласно перспективным разработкам по форми
рованию сети объектов природного заповедного фонда для 
относительного сохранения естественных условий, природ
ных ландшафтов, биологического разнообразия в Казахстане 
необходимо заповедать не менее 5 % его площади. Реализация 
этих разработок, бесспорно, должна принести положитель
ные результаты и не только в плане охраны биоресурсов, но 
и в организации и проведении комплексных экологических 
исследований на популяционном и биогенетическом уров
нях. Подобные исследования в республике только начинают 
разворачиваться. Необходимость охраны видов и биоразно
образия в целом по Казахстану стоит очень остро, поскольку 
до настоящего времени в его пределах очень плохо изучены 
многие группы растений и животных (Книга генетического 
фонда фауны Казахской ССР, 1989; Бекенов, 1999).

В настоящее время промедление в разработке и реали
зации национальных и региональных программ по сохра



серия Химико-биологическая 109

нению биоразнообразия может обернуться безвозвратной 
потерей для биосферы многих видов. Поэтому изучение 
и сохранение биоразнообразия являются задачами перво
степенной важности не только для отдельных государств, 
но и всего мирового сообщества.
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Мащпада Павлодар облысыныц биот урлшкпи сакршу 
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